Регламент проведения Конкурса „Получи свой шанс на выигрыш”
Раздел I. Общие положения
1.1.
Организатор: ООО «Ultramagma», контент-провайдер.
1.2.
Оператор: АО «Moldtelecom», поставщик услуг электронных коммуникаций (включая стационарную и мобильную
телефонную связь).
1.3.
Участник - конечный пользователь мобильной связи Unité (абонент, как правило, postpaid [с использованием услуг по
письменному договору в п.1.4] или конечный пользователь, как правило, prepaid [использующий услуги в анонимном порядке
без заключения договора в письменной форме], который был идентифицирован по номеру телефона, используемого для
отправки SMS.
1.4.
В Конкурсе не могут принимать участие абоненты, являющиеся физическими лицами, которые осуществляют
следующие виды деятельности: a) индивидуальную предпринимательскую деятельность, деятельность в рамках крестьянского
(фермерского) хозяйства или на основании предпринимательского патента; б) профессиональную деятельность, подлежащую
государственной регистрации и авторизации (адвокаты (кабинеты адвокатов), нотариусы, медиаторы, судебные эксперты,
судебные исполнители, переводчики). В Конкурсе также не могут участвовать несовершеннолетние лица, не достигшие 18
(восемнадцати) лет.
1.5.
Призовой фонд и все налоги, связанные с приобретением призов, полностью предоставлены,оплачены компанией
Ultramagma S.R.L. :
№
1.
2.

Приз
Смартфоны, планшеты или смарт часы
Телевизор и ноутбук

Тип
Еженедельный подарок
Главный приз

Всего

Количество
24
2
26

1.6. Период Кампании. Полугодовая кампания ” Получи свой шанс на выигрыш ” будет проходить с 07.08.2017 – 11.02.2018.
Конкурс будет организован в 2 этапа:
• I этап (осень) пройдет в период с 07.08.2017 - 29.10.2017
• II этап (зима) будет проходить в период с 20.11.17 - 11.02.2018.
1.7.
Конкурс организован исключительно для конечных пользователей мобильной телефонной связи «Unité» или
стационарной телефонной связи АО «Moldtelecom».
1.8.
Участие в акции происходит посредством телефонных звонков (1525, 1535) и путем подписки на контент по номеру
3021 (по мобильному телефону), СМС Подписки (через USSD *1133# или отправки SMS-сообщений на номер 1122).Короткие
номера для звонков в ходе Конкурса – 1535 и 1525. Эти номера доступны всем пользователям мобильной телефонной связи
«Unité» и стационарной телефонной связи АО «Moldtelecom».
1.9. Позвонив по коротким номерам 1535, 1525 и 3021 участники принимают участие в конкурсе. Номер доступа, через
которые осуществляется подписка на контент через СМС *1133#.
1.9.1
Номера, 1535, 1525 доступны для всех абонентов мобильной и фиксированной связи S. A. “Moldtelecom”.
1.9.2
Номера 3021 и *1133# доступны для всех абонентов мобильной связи Unite Postpaid.
1.10.
При использовании контента с номеров 3021, *1133# и звонков по номера 1535, 1525 абоненты регистрируются в
розыгрыше.
1.10.1 Позвонив на короткие номера 1525 и 1535, участники получают доступ к юмористическому контенту, содержащий
большую коллекцию анекдотов – о школе, тещах, черный юмор, о полицейских, фарсы, приколы, присказки, поговорки и др.
Контент доступен на румынском и русском языках.
1.10.2 Через номер 3021 выполняются услуги „IVR subscription”. Контент предоставляется на государственном и русском
языках.
1.10.3 Через номер *1133# выполняются услуги „ SMS Abonări ”. Контент предоставляется на государственном и русском
языках.
1.11.
Стоимость одного звонка на короткий номер 1535 составляет 8,00 лей (НДС включен), а на номер 1525 – 30,00 лей
(НДС включен) для всех конечных пользователей мобильной и фиксированной связи Moldtelecom.
1.12.
Стоимость подписки на контент 3021 или *1133# составляет 1,40 лей / день (Н.Д.С. включительно) для всех абонентов
сетей мобильной телефонии Unite Postpaid. Первые 3 дня дают бесплатно, бесплатные дни не будут приняты в расчет для
формирования списков участников. Все звонки на номер 3021 бесплатные.
1.13.
Любой участник, позвонивший по номеру 1535, получает 5 шансов выиграть один из разыгрываемых призов, а
позвонивший на номер 1525 получат 25 шансов.
Шансы распределяются следующим образом:
Для абонентов Unite Postpaid, Prepaid и Фиксированной связи:
Номер

Тариф (включая НДС)

Количество шансов на выигрыш

1535

8 lei

1 шанс

1525

30 lei

5 шансов

Для абонентов Unite Postpaid:
Номер

Тариф в день,
учитывая НДС
1,40 lei

Количество шансов на выигрыш

3021

Номер, с которого считается
тариф
3022

*1133#

1133

1,40 lei

1 шанс

1 шанс

Пример:
В случае если участник имеет 20 (двадцать) шансов, то его кандидатура 20 раз будет включена в список на розыгрыш призов.
•
Число повторений в списке розыгрыша призов равно количеству звонков, умноженному на количество шансов. Чем
больше звонков, тем выше шансы на выигрыш.
•
Участники, которые подписались на услугу „IVR subscription” по 3021, по крайней мере, на 1 контент(1,40 лей / день):
песни для детей, розыгрыши, аудио поздравления или юмористический портал будет участвовать в розыгрыше. Шансы будут
рассчитываться в зависимости от количества дней подписки и количества контента в день.
•
Участники, которые подписались на услугу „ SMS Abonări ” по 1133, по крайней мере, на 1 контент(1,40 лей / день)
через USSD *1133#, будет участвовать в розыгрыше. Шансы будут рассчитываться в зависимости от количества дней
подписки и количества контента в день.
Пример для (3021 и 1133):
•
В случае, если абонент получил 3 дня бесплатно к подписке на контент номера 3021 или 1133, эти дни не будут
приниматься в расчет для формирования списков участников.
Для недельного подсчета, если у абонента 4 (четыре) подписки на контент в день и 7 дней взимается плата по 1,40 лей / день /
контент, это будет равно 28 (двадцать восемь) шансов (4*№ дней).
•
Регистрация для участия в кампании подтверждает тот факт, что участник ознакомился, понял суть и полностью
согласен с положениями настоящего Регламента.
•
Звонок в рамках кампании считается любой звонок на короткие номера Premium Rate 1525 и 1535
продолжительностью более 9 секунд.
•
Число шансов в рамках кампании присваивается номеру телефона, с которого осуществляются звонки.
•
Победителем настоящей кампании может стать лишь участник конкурса, который действовал в соответствии с
регламентом проведения кампании.
•
Каждый участник, позвонивший на короткие номера 1525, 1535, 1133, 3021 будет проинформирован о стоимости
осуществленного звонка, названии Организатора и количестве шансов, полученных благодаря звонку, и получит доступ к
развлекательному контенту.
•
Из общего числа участников, звонивших в течение недели, будет выбран один с помощью специальной программы
случайных чисел, который получит еженедельный приз.
•
Участник, набравший максимальное количество шансов, получит по окончанию кампании финальный приз.
•
Один и тот же участник не может выиграть более одного приза (и в первом и во втором этапе), в рамках проводимой
кампании. Однако один и тот же участник может выиграть еженедельный и финальный приз.
1.14.
Участник не сможет получить приз в случае, если он не оплатил квитанцию за использование услуг фиксированной
или мобильной связи и не имеет положительного баланса для того телефонного счёта, с которым он принимал участие в
кампании, или расторгнул контракт до проведения розыгрыша.
1.15.
В Конкурсе не могут принимать участие: - сотрудники АО «Moldtelecom», их супруги, а также родственники первой и
второй степени родства;
1.16.
Положения настоящего регламента будут доступны на официальном сайте организаторов www.moldtelecom.md,
www.unite.md, и www.magma.md, а все вопросы, относящиеся к условиям участия в розыгрыше призов, могут быть заданы
участниками Moldtelecom, позвонив по номеру 200 / 1100 с мобильного телефона Unité или 1181/022-200-200 со
стационарного телефона или мобильного телефона других операторов.
Раздел II. Розыгрыш призов
2.1.
В рамках акции будет организовано 2 ежемесячных розыгрыша, а также 1 финальный розыгрыш. В результате
ежемесячных розыгрышей будет разыграно по 5 (пять) Планшетов UTOK 700 для 5-ти победителей, которые звонили в
течении указанного периода в нижеприведенной таблице. В рамках финального розыгрыша будет разыгран Ноутбук
Lenovo IdeaPad B50-80.
2.2.
В конце указанного периода Оператор просуммирует шансы, набранные участниками, при помощи программного
обеспечения и выберет победителя в случайном порядке.
2.3.
В конце акции Оператор просуммирует общее количество шансов, набранных в течение 10-ти недель конкурса.
Обладателем большого приза, Ноутбук Lenovo IdeaPad B50-80, станет участник, набравший во время акции большее
количество шансов.
2.4.
Розыгрыши призов будут проводиться в здании торгового центра S.A. Moldtelecom по адресу бул. Штефан чел Маре,
10, мун. Кишинев, в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Дата, проведения
розыгрыша

Приз

Период звонков

Этап I (осень) с 07.08.2017-29.10.2017

19.09.2017 –Период 1

31.10.2017 – Период 1

Еженедельный приз

07.08.2017 – 13.08.2017 – Неделя 1

Еженедельный приз

14.08.2017 – 20.08.2017 – Неделя 2

Еженедельный приз

21.08.2017 – 27.08.2017 – Неделя 3

Еженедельный приз

28.08.2017 – 03.09.2017 – Неделя 4

Еженедельный приз

04.09.2017 – 10.09.2017 – Неделя 5

Еженедельный приз

11.09.2017 – 17.09.2017 – Неделя 6

Еженедельный приз

18.09.2017 – 24.09.2017 – Неделя 7

Еженедельный приз

25.09.2017 – 01.10.2017 – Неделя 8

Еженедельный приз

02.10.2017 – 08.10.2017 – Неделя 9

Еженедельный приз

09.10.2017 – 15.10.2017 – Неделя 10

Еженедельный приз

16.10.2017 – 22.10.2017 – Неделя 11

Еженедельный приз

23.10.2017 – 29.10.2017 – Неделя 12

31.10.2017 – Финал этапа I
Финальный приз
Этап II (зима) с 20.11.17- 11.02.2018
Еженедельный приз

02.01.2018 – Perioada 3

13.02.2018 – Perioada 4

13.02.2018 – Финал этапа II

07.08.2016 – 29.10.2017– Финал 1
20.11.2017 – 26.11.2017 – Неделя 1

Еженедельный приз

27.11.2017 – 03.12.2017 – Неделя 2

Еженедельный приз

04.12.2017 – 10.12.2017 – Неделя 3

Еженедельный приз

11.12.2017 – 17.12.2017 – Неделя 4

Еженедельный приз

18.12.2017 – 24.12.2017 – Неделя 5

Еженедельный приз

25.12.2017 – 31.12.2017 – Неделя 6

Еженедельный приз

01.01.2018 – 07.01.2018 – Неделя 7

Еженедельный приз

08.01.2018 – 14.01.2018 – Неделя 8

Еженедельный приз

15.01.2018 – 21.01.2018 – Неделя 9

Еженедельный приз

22.01.2018 – 28.01.2018 – Неделя 10

Еженедельный приз

29.01.2018 – 04.02.2018 – Неделя 11

Еженедельный приз

05.02.2018 – 11.02.2018 – Неделя 12

Финальный приз

20.11.2017 – 11.02.2018 – Финал 2

2.5.
В рамках ежемесячных розыгрышей и финального розыгрыша дополнительно к основным спискам победителей будут
подготовлены резервные списки. В них будут включены: для еженедельных розыгрышей – по 5 участников на разыгрываемый
приз, а для финального розыгрыша – по 5 участников на разыгрываемый приз.
2.6.
В случае несоответствия победителя критериям и условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, приз будет
вручен лицу из дополнительного списка в порядке возрастания.
2.7.
Списки победителей будут размещены на сайтах www.unite.md, www.moldtelecom.md și www.magma.md. Помимо
этого, победители будут получать уведомления о выигрыше по телефону в течение 72 часов после розыгрыша. Если
победитель не будет найден после 3-го звонка, приз будет вручен лицу из резервного списка в порядке возрастания.
2.8.
Призы будут вручаться при предъявлении удостоверения личности только владельцам номеров телефонов, с которых
были отправлены сообщения в рамках Конкурса. В случае выигрыша, приз будет вручен при предъявлении SIM-карты, с
которой были осуществлены звонки в рамках конкурса.
2.9.
Призы можно будет получить в течение в течение 7 рабочих дней (понедельник-пятница с 8:00 до 17:00) с момента
объявления победителя, в случае неявки победителя в течение этого срока приз будет вручен лицу из дополнительного списка,
согласно п.2.6.)
2.10.
Призы будут вручены Организатором в здании торгового центра S. A. “Moldtelecom”, расположенный по адресу: бд.
Штефан чел маре, №. 10, г. Кишинев, мун. Кишинэу, в рабочие дни понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.
Раздел III. Заключительные положения
3.1. Ограничение ответственности:
•
Организатор не несет ответственности за невозможность участника принять участие в Конкурсе по причине
технических ограничений или других ограничений, характерных для систем электронной связи: перегруженность сети,
отсутствие покрытия или слабый сигнал, временное приостановление предоставления услуги по технической необходимости,
например, для устранения неполадок, во время плановых отключений или с целью модернизации сети, неисправный телефон,
вышедшая из строя карта SIM/U-SIM/R-UIM или любой другой сбой оборудования или программного обеспечения и т.д.;
•
Организатор не несет ответственности за невозможность участника принять участие в Конкурсе по причинам, не
зависящим от воли Организатора. - Организатор не несет ответственности за то, что несовершеннолетний без родителей,
опекуна, попечителя или других заслуживающих доверия лиц участвовали в конкурсе.
3.2.
Обработка персональных данных: Организатор имеет право оглашать фамилии и имена выигравших Участников
Конкурса, объявлять врученные им призы, а также размещать эту информацию на своем сайте. При получении приза
победитель автоматически дает согласие на обнародование своих фамилии и имени.
3.3.
Изменения, приостановления и отмены: - Организатор оставляет за собой право вносить разумные изменения и/или
дополнения в настоящие Правила, которые становятся их неотъемлемой частью; эти изменения и/или дополнения вступают в
силу со дня их размещения на сайтах www.moldtelecom.md, www.unite.md и www.magma.md; - в исключительных случаях
Организатор может приостановить и/или отменить Конкурс, разместив сообщение об этом на сайтах www.moldtelecom.md,
www.unite.md и www.magma.md; - в случае приостановления или отмены Конкурса Организатор обязуется вручить призы за
период, прошедший до объявления о приостановлении или отмене Конкурса.
3.4.
Претензии и споры. Все претензии по поводу Конкурса направляются по адресу местонахождения Организатора в
письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления события, послужившего основанием для предъявления
претензии.

